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Тематическая область В:  Содействие развитию предпринимательства и образования новых предприятий 
 

 

Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

Содружество 
Независимых 
Государств 
(СНГ) 

Консультативный 
совет СНГ по 
поддержке и 
развитию МСП 

Консультирование стран-членов по 
актуальным вопросам и разработка 
соответствующих рекомендаций по 
вопросам политики в целях выработки 
общей политики в отношении 
предпринимательской деятельности и 
МСП 

Государства - 
участники СНГ 

 Информация на сайте не 
обновлялась 

Европейский 
банк 
реконструкции и 
развития (ЕБРР) 

Программа 
кредитования 
МСП ЕБРР 
 
Гарантийный 
механизм 
ЕБРР/ЕИФ для 
МСП 
 
Фонд поддержки 
малого бизнеса в 
России (ФПМБ) 

Участие в капитале и предоставление 
кредитов и гарантий местным 
учреждениям для инвестирования и 
текущего кредитования МСП, а также 
программы технической помощи и 
подготовки инструкторов для обучения 
сотрудников банков работе с 
клиентами из числа представителей 
малого бизнеса.  Важными примерами 
этой деятельности могут служить 
Фонд поддержки малого бизнеса в 
России, созданный в 1994 году, а также 
гарантийный механизм для МСП 
ЕБРР, созданный в сотрудничестве с 
МВФ.  Участвующие в его работе 
банки поощряются к расширению 
финансового обслуживания, в том 
числе МСП, за счет предоставления им 

Страны с 
переходной 
экономикой из 
Европы и 
Центральной Азии

Участие в капитале 
и кредитование 
коммерческих 
банков и 
предприятий, 
техническая 
консультативная 
помощь и 
подготовка кадров 
для финансовых 
учреждений, 
рабочие совещания

• Программы 
микрокредитования стали 
полезным инструментом 
охвата малых 
предприятий.  Кредитные 
линии для МСП, 
предоставляемые более 
крупным заемщикам, 
доказали свою 
эффективность в странах 
с более развитым частным 
сектором. 
• ФПМБ (1994 год) 
обслуживал 115 000 МСП, 
работая в 116 городах по 
всей России через 
7 банков-партнеров.  
Аналогичные программы 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

финансирования и гарантий, что 
позволяет им брать на себя больший 
риск.  

существуют в Армении, 
Беларуси, Грузии, 
Казахстане, Кыргызстане, 
Украине и Узбекистане. 

Европейский 
инвести-
ционный банк 
(ЕИБ) 

Глобальные 
кредиты 

Открытие кредитных линий банкам, 
лизинговым компаниям или 
финансовым учреждениям, которые 
предоставляют полученные средства 
для финансирования малых или 
средних инвестиционных проектов, 
удовлетворяющих установленным 
Банком критериям.  В первую очередь 
финансирование предназначается для 
малых и средних промышленных 
компаний и предприятий сферы услуг, 
работающих с передовыми 
технологиями, проектов в области 
НИОКР, рационального использования 
энергии, охраны окружающей среды, 
водоснабжения и санитарии и т.д. 

Кандидаты в 
члены ЕС, 
Европейская 
экономическая 
зона (Норвегия, 
Исландия и 
Лихтенштейн), 
страны, с 
которыми ЕС 
подписал 
соглашения о 
помощи и 
сотрудничестве 

Финансовые 
услуги 

ЕИБ предоставил кредит в 
размере 40 млн. евро 
банку "Банка Интеса АД 
Београд" (Сербия) для 
долгосрочного 
финансирования малых и 
средних предприятий 
(МСП). 

 Инициатива 
"Инновации- 2010" 
(i2i) 

Изыскание средств для 
финансирования создания 
конкурентоспособной, основанной на 
знаниях экономики, обеспечивающей 
устойчивый рост и создание рабочих 
мест, в поддержку осуществления 
Лиссабонской стратегии ЕС;  особый 
акцент делается на поддержке 

Тот же Те же К ноябрю 2005 года 
предоставленные по 
линии i2i кредиты 
достигли 32 млрд. евро.  
Кроме того, дочернее 
предприятие Банка - 
Европейский 
инвестиционный фонд 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

предпринимательства - путем 
финансирования инновационных МСП 
и инвестирования средств в фонды 
венчурного капитала. 

(ЕИФ) - в период с 
2000 года по ноябрь 
2005 года инвестировало 
в фонды венчурного 
капитала 3 млрд. евро. 

Европейский 
инвестиционный 
фонд (ЕИФ), 
входящий в 
"группу ЕИБ" 

Венчурный 
капитал и 
гарантийные 
инструменты 
 
Инициатива 
ЕС-ЕИФ по 
обеспечению 
доступа к 
финансированию 
для МСП 
(JEREMIE) 

Поддержка МСП в форме инвестиций 
в фонды венчурного капитала и 
бизнес-инкубаторы, особенно вновь 
созданные и ориентирующиеся на 
высокие технологии, а также 
предоставление гарантий финансовым 
учреждениям, кредитующим МСП.  
Особый акцент делается на тех 
областях, где МСП требуется более 
активная поддержка, а также на 
разработке специальных программ в 
сотрудничестве с ЕС и ЕИБ.  
Например, инициатива JEREMIE 
расширяет доступ МСП к 
финансированию в европейских 
регионах, укрепляя тем самым 
социальную гармонию, создавая новые 
рабочие места и повышая 
благосостояние. 

Государства - 
члены ЕС, 
государства, 
присоединяющиес
я к ЕС 

Финансовые 
инструменты, 
определенная 
подготовка кадров, 
установка систем 
управленческой 
информации, 
конкретно 
ориентированных 
на портфели МСП.

• Секьюритизированные 
кредиты ЕИФ 
учреждениям, 
занимающимся 
микрофинансированием в 
ряде стран юго-восточной 
Европы. 
• К 2006 году ЕИФ 
заключил 45 соглашений 
в 27 странах, по которым 
общая сумма гарантий 
составила 6 млрд. евро. 

Европейский 
союз (ЕС) 

• Программа для 
предприятий и 
предпринима-
тельства 

Улучшение условий для создания 
новых компаний в инновационных и 
высокотехнологичных секторах.  
Финансирование и поддержка 

Государства - 
члены ЕС, 
присоединяющиес
я к ЕС 

Укрепление 
потенциала, 
консультативные 
услуги и 

• В 2002-2006 годах 
объем финансовой 
помощи, долевого 
финансирования и 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

• Рамочная 
программа по 
конкуренто-
способности и 
инновациям 
(РПКИ) 
• Структурные 
фонды 

программ PHARE и ISPA для 
присоединяющихся стран, в которых 
МСП рассматриваются в качестве 
ключевого компонента 
конкурентоспособности.  Программа 
TACIS ЕС помогает правительствам в 
разработке стратегий развития 
предпринимательства благодаря 
совершенствованию нормативно-
правовой и административной базы, 
оказанию услуг МСП и расширению 
их доступа к финансированию.  
Европейский парламент выступил 
инициатором принятия Хартии по 
МСП, в которой излагается "дорожная 
карта" создания более благоприятных 
условий для работы МСП как в 
регионе ЕС, так и за его пределами. 

государства, 
некоторые страны, 
не входящие в ЕС.

рекомендации по 
вопросам 
политики, 
совместное 
использование 
такой бизнес-
инфраструктуры 
бизнеса, как 
инкубаторы, 
кооперационные 
сети, 
территориально-
производственные 
комплексы. 

гарантийных 
инструментов в 
поддержку МСП по 
линии структурных 
фондов составил 
приблизительно 
21 млрд. евро. 
• В период с 2002 по 
2006 год на поддержку 
исследовательской и 
инновационной 
деятельности МСП было 
выделено почти 
2,2 млрд. евро. 

Международная 
финансовая 
корпорация 
(МФК) 

Партнерство 
частных 
предприятий для 
стран бывшего 
Советского Союза 
(учреждено в 
2000 году) 

Содействие в создании и развитии 
частного сектора, особенно МСП;  
улучшение условий работы бизнеса 
посредством укрепления потенциала и 
оказания консультационных услуг в 
следующих областях:  налаживание 
контактов между МСП и более 
крупными инвесторами;  развитие 
финансовых рынков;  
совершенствование корпоративного 

Регион бывшего 
Советского Союза. 
Организованное 
МФК Партнерство 
осуществляет свои 
программы из 
23 региональных 
отделений, 
расположенных в 
бывшем 

Публикации, 
подготовка кадров 
по вопросам 
финансового 
управления, 
обследование 
предприятий, 
обмен 
оптимальной 
практикой. 

• В 2005 году 
Партнерство 
осуществляло 
35 проектов в 10 странах 
и инвестировало в 
проекты на протяжении 
всего срока их 
осуществления 45 млн. 
долл. США в качестве 
донорского 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

управления и нормативно-правовой 
базы для МСП. 

Советском Союзе. финансирования.  Работа 
МФК в регионе в 
2000-2005 годах 
позволила создать 
большое число новых 
рабочих мест;  и  
• Партнерство 
осуществляет проекты 
консультационного 
обслуживания в 
Азербайджане, Беларуси, 
Грузии, Казахстане, 
Кыргызстане, Российской 
Федерации, 
Таджикистане, 
Узбекистане, Украине и в 
Монголии. 

 Партнерство 
частных 
предприятий для 
юго-восточной 
Европы (ПЧП-
ЮВЕ) (учреждено 
в июле 2005 года) 

Оказание технической помощи и 
консультативных услуг в целях 
укрепления частного сектора, а также 
структурное оформление и 
использование партнерских связей 
между государственным и частным 
секторами при осуществлении 
инфраструктурных проектов в странах 
юго-восточной Европы.  Программы 
помогают в разработке, 
стимулировании и осуществлении 

Юго-восточная 
Европа 

Те же • В Сербии и Черногории 
впервые начата 
разработка 
законодательной основы 
для создания лизинговой 
индустрии; 
• В бывшей югославской 
Республике Македонии 
инициирована программа 
по оказанию содействия 
отрасли по переработке 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

инфраструктурных проектов с 
участием частного сектора благодаря 
подготовке и структурированию 
проектов, прозрачной процедуре 
торгов и мобилизации 
финансирования. 

металлического лома в 
налаживании 
сотрудничества с МСП, 
на которых работают 
свыше 
5 000 представителей 
рома;  и 
• В Боснии и 
Герцеговине началось 
внедрение 
альтернативного 
механизма 
урегулирования 
коммерческих споров, 
позволяющего 
предприятиям экономить 
время и средства и 
успешно решающего 
проблему с денежными 
потоками и 
ликвидностью. 

Международная 
организация 
труда (МОТ) 

• Стимулирован
ие занятости через 
развитие малых 
предприятий 
(SEED) 
• Программа 
"Начни и 

Содействие увеличению числа и 
повышению качества рабочих мест за 
счет полной реализации потенциала 
МСП.  Программа SEED 
предусматривает ведение базы данных 
по вопросам политики;  разработку 
нормативно-правовой основы 

Государства - 
члены МОТ, в 
первую очередь 
развивающиеся 
страны и страны с 
переходной 
экономикой. 

Публикации, 
учебные курсы, 
семинары, 
практические 
исследования, 
руководящие 
принципы, 

• Ежегодный Туринский 
семинар, посвященный 
услугам по развитию 
предпринимательства 
(УРП) 
• Методологические 
основы создания и 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

совершенствуй 
свой бизнес" 
(SIYB) 

регулирования деятельности МСП;  и 
анализ механизмов, используемых для 
создания благоприятных условий 
деятельности малых предприятий.  
Программа SEED играет также 
важную роль в глобальной борьбе с 
безработицей среди молодежи. 

рекомендации по 
вопросам 
политики. 

совершенствования 
бизнеса внедрены более 
чем в 80 странах, в 
последнее время для 
содействия в проведении 
реконструкции на 
Балканском полуострове.

Организация 
экономического 
сотрудничества 
и развития 
(ОЭСР) 

Центр по вопросам 
предпринима-
тельства, МСП и 
местного развития 
 
Программа по 
развитию 
экономики и 
поощрению 
занятости на 
местах (LEED) 
 
Болонский процесс 
ОЭСР 

Распространение передовой практики 
по вопросам разработки, 
осуществления и оценки 
результативности программ развития 
предпринимательства, обеспечения 
роста МСП и местного развития.  
Недавно созданный Центр по 
вопросам предпринимательства, МСП 
и местного развития координирует, 
стимулирует и пропагандирует 
деятельность ОЭСР в области развития 
предпринимательства.  Он помогает 
удовлетворению потребностей новых 
и уже существующих предприятий и 
стимулирует развитие 
предпринимательского общества.  
В своей работе Центр опирается на 
рекомендации в отношении стратегий 
развития МСП в рамках Болонского 
процесса и на Программу по развитию 
экономики и поощрению занятости на 

Страны - члены 
ОЭСР;  некоторые 
не входящие в 
ОЭСР страны. 

Публикации, 
семинары, рабочие 
совещания, 
рекомендации по 
вопросам 
политики, 
подготовка кадров.

• Подготовленные в 
рамках LEED основные 
руководящие принципы 
для России, 2005 год; 
• Центр LEED ОЭСР в 
Тренто организует 
однодневные семинары 
по вопросам 
предпринимательства в 
странах ЮВЕ; 
• Болонский процесс:  
вторая конференция 
министров, 
занимающихся 
вопросами МСП, в 
Турции (июнь 2004 года) 
на тему:  "Поощрение 
развития 
предпринимательства и 
инновационных МСП в 
глобальной экономике";  
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

местах (LEED).  Кроме того, он 
проводит специализированную работу 
и занимается подготовкой кадров для 
стран Центральной Азии на базе 
Стамбульского центра ОЭСР. 

и 
• Рабочее совещание 
экспертов ОЭСР по 
разработке показателей 
развития 
предпринимательства - 
"Концепция уровня 
развития 
предпринимательства:  
проблемы и цифры", 
26-27 октября 2005 года, 
Париж. 

Конференция 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
торговле и 
развитию 
(ЮНКТАД) 

Программа 
"Предприятия и 
технологии" 
(ЭМПРЕТЕК) 

Содействие малым, средним и 
микропредприятиям (МСМП) в 
развитии, интернационализации и 
создании эффективных совместных 
предприятий и налаживании связей с 
многонациональными корпорациями 
(МНК).  Учреждена в 1988 году для 
оказания правительствам помощи в 
разработке эффективной политики 
развития МСП. 

Глобальный Учебные семинары 
для 
предпринимателей 
(УСП);  
специализиро-
ванная 
профессиональная 
подготовка;  
исследовательские 
материалы, обзоры 
положения в 
странах. 

• Было создано свыше 
50 бизнес-центров в 
27 странах; 
• повторный запуск 
программы ЭМПРЕТЕК в 
Палестине - планы 
расширить программу на 
сектор Газа;  и 
• проект "Vinculos" в 
Бразилии:  налажены 
первые связи между 
иностранными филиалами 
и бразильскими 
предприятиями. 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

Программа 
развития 
Организации 
Объединенных 
Наций (ПРООН) 

Программы 
партнерства 
 
Комиссия ООН по 
вопросам частного 
сектора и развития 

Оказание поддержки МСП 
посредством содействия в организации 
бизнес-центров и инкубаторов, 
инициатив в области материально-
технического 
снабжения/распределения в целях 
содействия налаживанию деловых 
связей, а также микрофинансирования/ 
предоставления доступа к кредитам.  
Она мобилизует инвестиции в 
развивающихся странах и интегрирует 
деятельность в поддержку создания и 
развития МСП.  Например, ее 
программа "Микростарт" ставит целью 
создание нового поколения 
учреждений по микрофинансированию 
с прозрачными процедурами работы, 
которые обслуживали бы сбережения 
бедных слоев населения, в первую 
очередь женщин.  Кроме того, она 
осуществляет "программы 
партнерства" с частным сектором в 
интересах поощрения развития МСП. 

Государства-
члены, в частности 
развивающиеся 
страны 

Диалог по 
вопросам 
политики, 
совещания, 
консультационные 
услуги, семинары, 
публикации. 

• Примером программы 
партнерства может 
служить Консалтинговый 
бизнес-центр в 
Казахстане и программа 
микрокредитования, 
учрежденная на основе 
партнерских связей с 
"Шеврон Тексако", 
"Ситибэнк" и 
правительством 
Казахстана;  и 
• Комиссия ООН по 
вопросам частного 
сектора и развития 
выпустила в марте 
2004 года доклад 
"Unleashing 
Entrepreneurship: Making 
Business Work for the 
Poor". 
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Название 
программы 

Краткое описание работы и 
конкретный акцент 

Географический 
охват 

Итоги работы 
(публикации, 
руководящие 
принципы, 

подготовка кадров)

Основные 
результаты/воздействие в 

последнее время 

Организация 
Объединенных 
Наций по 
промышленному 
развитию 
(ЮНИДО) 

• Развитие 
сетевой и 
территориально-
производственной 
кооперации МСП 
• Партнерство 
коммерческих 
предприятий и их 
инициатива 
укрепления 
потенциала в 
области 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
(КСР) 
• Деловой климат 
и институциональ-
ная поддержка 

Развитие диалога по вопросам 
политики и разработка методологий в 
целях поощрения сетевой и 
территориально-производственной 
кооперации, совершенствование 
коммерческих информационных услуг, 
поощрение инициатив в области 
развития сельского 
предпринимательства и 
предпринимательства среди женщин, 
развитие потенциала МСП через 
партнерские связи и укрепление 
нормативно-правовой основы их 
деятельности. 

Государства-
члены, в частности 
развивающиеся 
страны 

Публикации, 
учебные семинары, 
рабочие 
совещания. 

• Глобальный учебный 
курс по вопросам 
территориально-
производственной 
кооперации МСП, 
организован совместно с 
МОТ в 2004 году; 
• Effective Policies for 
Small Business 
(совместная публикация 
ОЭСР-ЮНИДО, 
2004 год). 

Всемирный банк 
(ВБ) 

• Кредиты на 
проведение 
политики 
развития; 
• Программа 
развития частного 
сектора; 
• оценки 

Поощрение правительств к 
проведению реформ в целях создания 
конкурентных рыночных структур, а 
также привлекательного 
инвестиционного климата, в том числе 
стабильной нормативно-правовой 
базы.  Поддержка частного сектора 
включает в себя также ведение 
всеобъемлющей базы данных "Как 

Страны - члены 
ВБ, в частности 
развивающиеся 
страны 

Диалог по 
вопросам 
политики, 
публикации, 
отчеты об оценке 
инвестиционного 
климата, база 
данных, 
укрепление 

• Форум по вопросам 
развития частного 
сектора, апрель 2006 года;
• Проект 
финансирования местных 
инициатив за последние 
пять лет позволил 
сохранить свыше 170 000 
рабочих мест в Боснии и 
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программы 
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конкретный акцент 
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результаты/воздействие в 

последнее время 

инвестиционного 
климата в рамках 
программы "Как 
вести бизнес"; 
проекты 
финансирования 
местных 
инициатив. 

вести бизнес" по 150 странам.  Эта база 
данных используется для подготовки 
ежегодных публикаций с оценкой 
условий ведения бизнеса в различных 
странах мира, а также для 
осуществления программы 
технической помощи в области оценки 
инвестиционного климата. 

потенциала, 
консультационные 
услуги. 

Герцеговине; 
в Азербайджане проект 
"Помощь в 
трансформировании 
сельского хозяйства" 
затронул 23 000 
азербайджанских 
фермеров, большинство 
из которых смогли 
значительно увеличить 
свои урожаи. 

 
 

----- 


